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Позаботьтесь  
о своей  
пенсии 
самостоятельно!   
 стр. 5

С ЦВД  
долг  
еще  
не приговор! 
 стр. 5

На область 
надвигается 
эпидемия 
свиного гриппа 
(12+) стр. 2

Ночью к купели  
не пускали и людям приходилось ехать  

в другие районы стр. 3  (0+)  

� Фото горожан с Крещения
www.progorod76.
ru/t/19jan Фото Евгения Кузнецова. 

Ярославцы попали 
в центральную 

иордань только 
утром
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Появились удлиненные модели из верблюжьей шер-
сти и пуха яка: кофты, пальто, кардиганы и жилеты. 
Они не только морозоустойчивые, но и легкие, прият-
ные для тела, на них не остаются катышки. Контакты: 
ТЦ «Лабиринт», модуль 4; www.buy-cashmere.ru. 

Фото Елены Громовой.

Одежда из верблюжьей 
шерсти спасет от морозов!

В центре коррекции слуха «Сурдис» богатый выбор 
слуховых аппаратов. Прием ведут профессиональные 
специалисты-сурдологи. Предъявителю статьи - скидка 
5 процентов! Контакты: ул. Свободы, 70; т.: 73-74-74. 

Фото предоставлено рекламодателем.

Слуховые аппараты со 
скидкой пять процентов 

Погибли шесть человек, 
20 успели спасти (16+)
Страшная трагедия случи-
лась в поселке Песочное Ры-
бинского района в ночь на 3 
января. Пожар унес жизни че-
тырех детей и двух взрослых. 
Погибшими оказались три се-
стры и брат, а также граждан-
ский муж их матери, которой 
во время пожара не было до-
ма. Жертвой пожара стал и 
51-летний гость семьи. 20 жи-
телей дома удалось спасти.    

В новый год вышли гулять 
40 тысяч ярославцев (0+)
Несмотря на мороз, горожа-
не массово и очень весело, 
с  плясками и фейерверками 
отпраздновали наступление 
2016 года. Праздничные ме-
роприятия прошли во всех 
районах города. По данным 
ярославской полиции, на ули-
цы в новогоднюю ночь выш-
ли около 40 тысяч человек. 
Обошлось без происшествий.

Фото Александра Романова. 

Новый год 

� Что будет с погорельцами
www.progorod76.
ru/t/pes3

� Фото с новогодних гуляний
www.progorod76.
ru/t/ng16

В Ярославскую область 
пришел свиной грипп (12+) 
Как сообщила эпидемиолог 
по региону Елена Христофо-
рова, в этом году уже поряд-
ка 10 жителей Ярославской 
области заболели свиным 
гриппом. Пик заболеваемости 
придется на середину февра-
ля. На борьбу с вирусом регио-
нальные власти потратят око-
ло 20 миллионов рублей.

Два автобусных маршрута 
меняют расписание 
движения (0+)
С 25 января по-другому нач-
нет работать автобусный мар-
шрут № 35 в будние дни. Так, 
последний автобус с улицы 
Сахарова будет отправляться 
в 22:22, а из Нижнего посел-
ка – в 22:58. Начало движе-
ния – в 05:01 и 07:40 с улицы 
Сахарова и Нижнего поселка 
соответственно. В четверг, 21 
января, изменилось и распи-
сание автобуса № 78.

Фото из архива «Pro Города». 

Транспорт 

Болезнь

� Как обезопасить 
себя от вируса
www.progorod76.
ru/t/gripp1

� Полное расписание 
автобусов 
www.progorod76.
ru/t/avt35

Ярославну оставили  
без отопления,  
и она насмерть замерзла (16+)

Комментарий специалиста

Майя Коврайская, официальный представитель ООО «Газпром 
межрегионгаз Ярославль»:
- Данный абонент был отключен от газа еще в 2006 году. 
Причиной стала большая задолженность абонента. С тех 
пор женщина не обращалась за подключением газа. А 
без ее соответствующего заявления возобновлять газо-
снабжение мы не имеем права.«Она была немного не в себе и ни с кем 
не общалась. Получала пособие по инва-
лидности, но после того как не явилась 
на очередную медкомиссию, инвалид-
ность сняли и выплат она лишилась».

Соседка погибшей женщины.

� Комментарии пользователейprogorod76.ru
Горожанин: Судя по фото семья очень бедная. В связи с этим вопрос: все ли было выясне-но перед отключением отопления? В такие-то морозы. Получается какое-то убийство из-за халатности.

Жанна: Такое чувство, что на человека про-сто «забили». Есть и есть, умрет и умрет! Ужас просто!

Дом погибшей ярославны с тру-
дом можно назвать жилым

Александра Чикалева 

Женщина умерла от 
холода в собствен-
ном доме 
55-летняя жительница Норского 
в Ярославле погибла от холода 
в собственном доме. Причиной 
ее смерти стало общее переох-
лаждение организма. Женщина 
жила без отопления, которое у 
нее  отключили за неуплату еще 
10 лет назад. Первое время спаса-
ла печка, но потом та сломалась. 

Случившееся активно об-
суждали в Интернете.  Пользо-
ватели портала www.progorod76.
ru были возмущены тем, что 
женщину оставили жить в нече-
ловеческих условиях, тем более 
в такую погоду. Много вопросов 
вызывают действия медиков. 
Следственный комитет сейчас 

разбирается, почему ни «ско-
рая», ни участковый врач, кото-
рые знали о состоянии здоровья 
женщины, не приняли решение о 
ее госпитализации.

Дом, в котором жила жен-
щина, на первый взгляд кажет-
ся нежилым. Одно крыльцо за-
несено снегом, окна промерзли 
насквозь. Самодельное крыльцо, 
шаткая дверь, подбитая изнутри 
то ли одеялом, то ли ненужным 
тряпьем. Одно из окон заколоче-
но фанерой. Остальные покрыты 
изморозью даже изнутри, сразу 
видно, что дом очень долго не от-
апливался. А крючком, закрыва-
ющим ворота, служит георгиев-
ская ленточка. 

Одна из соседок сообщила, 
что в последнее время женщина 
редко выходила из дома. 

- Я иногда ее с сыном видела 
на улице. Они вообще очень за-
мкнутые были, ни с кем не обща-

лись. А сын у нее нигде не рабо-
тает и много пьет, - рассказа-

ла соседка. 
Фото Александры Чикалевой.
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Гололедица является одной из главных причин пере-
ломов и ушибов зимой. Обращайтесь в поликлиниче-
ский центр «Будь здоров!», опытные хирурги окажут 
вам помощь. Доступные цены, график работы с 8:30 
до 19:00. Ул.Рыбинская, 30/30; т. 20-08-82. 

Фото Евгения Кузнецова. 

Хирург придет на помощь!

-23 -20
Четверг 

28 января

-18 -18
Среда 

27 января

-11 -14
Понедельник 

25 января

-18 -16
Вторник 

26 января

-22  -15
Пятница 

29 января

Погода (0+)
Информация  

с сайта gismeteo.ru

-13 -12
Суббота 

30 января

-19 -13
Воскресенье 

31 января

А вы купаетесь в Крещение?

Козырева Ольга, 52 
года, воспитатель: 
- Верю в очищение святой водой. 
Никогда не болела и всегда с радо-
стью иду купаться.

Анатолий Коломазин, 
43 года, нефтяник:
- Ощущения прекрасные. Прихо-
жу в третий раз, очень понрави-
лось. Советую всем.

Почему вы купались в Крещение?

� Ищите свои фото на сайте
www.progorod76.
ru/t/19jan

Не купался(лась), потому что боюсь ледяной воды

Считаю купание в проруби бредом

Хотел(а), но не получилось

Купаюсь каждый год

Да,  впервые

«Ух, хорошо!» и «Ой, мамочки!»  
кричали горожане во время купания (0+)

Комментарий специалиста 

Михаил Зверев, начальник областной пресс-службы МЧС:
- В Ярославле самое большое количество желающих погрузиться в ле-
дяную прорубь, более тысячи человек было у храма в 
Тверицах. На Толгу приехали 700 верующих, столько 
же и в поселок Норское. В купель у храма на Переко-
пе окунулись более 800 человек. Утром в Ярославле 
была подготовлена еще одна купель на реке Кото-
росль, недалеко от Гарнизонного храма Михаила 
Архангела. Происшествий во время празднова-
ния Крещения Господня не зарегистрировано.

Евгений Кузнецов, 
Александра Чикалева 

Как ярославцы отме-
чали Крещение

Православный мир отметил 
праздник Крещения. Приоб-
щиться к традиционному купа-
нию в этом году пожелали более 
восьми тысяч ярославцев и го-
стей города. Ночные крещенские 
иордани были открыты в четырех 
специально отведенных местах. 

Центральную купель от-
крыли только утром во втор-
ник, поэтому жителям центра, 
желавшим окунуться в освя-
щенную воду ночью, пришлось 
ехать в другие районы города. 
На ночной набережной можно 
было встретить расстроенных 
горожан, возвращающихся «ни 
с чем» от района центрально-
го пляжа на Которосли. Зато у 
проруби в Норском был настоя-
щий ажиотаж. С двенадцати ча-
сов не иссякала толпа народная.  
Под тяжестью собравших-
ся начал потрескивать лед.  
Сотрудники МЧС настоятельно 
просили граждан разгруппиро-
ваться и не толпиться в одном 
месте. К счастью, Святая ночь не-
счастными случаями омрачена 
не была.

Те, кто не смог искупаться но-
чью, пришли днем. Настроение 
людей было отличное. Доноси-
лись крики: «Ой мамочки!», «Ух, 
хорошо!», граждане поскром-
нее погружались в прорубь, кре-
стясь, со словами: «Господи, 
благослови!»

Фото Евгения Кузнецова. Опрос проводил-
ся в группе «Pro Города» в «ВКонтакте».

А как у них 
Как сообщает газета «Pro Го-
род Нижний Новгород», в их 
городе в Крещение искупа-
лись 26 тысяч человек.

37,3%

22,6%

19%

14,7%

6,3%

8 
тысяч ярославцев 
искупались  
в Крещение

Тысячи горожан не испугались мороза 
и искупались в крещенских иорданях
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#Про работу Цель компании «Закрой кредит» - про-
фессиональная помощь должникам по кредитам, уре-
гулирование вопросов между должником и банком как 
в судебном, так и в досудебном порядке. Что немало-
важно, стоимость услуг нашей организации довольно 
низкая. 

#Про микрозаймы Приходит время платежа по кре-
диту, а денег нет, граждане начинают искать спасения в 
микрофинансовых организациях. Я считаю, что лучше 
обратиться к юристу, чем подписываться под кабальны-
ми процентами и загонять себя в еще большие долги.

#Про суды Банки и коллекторы часто запугивают 
должников судами. Не стоит паниковать. Это цивили-
зованный способ решить вопрос с задолженностью и 
существенно снизить сумму долга за счет списания пе-
ней и штрафов. В компании «Закрой кредит» вам помо-
гут это сделать.

#Про себя После того как я сама столкнулась с трудно-
стями по выплате кредита и благополучно их решила, 
поняла, что могу помочь тем, кто оказался в подобной 
ситуации. Мне нравится помогать людям и получать 
благодарные отзывы за проделанную работу. Контак-
ты: пр.Ленина, 6. Тел: 8(960)529-31-80; 72-11-68. 

Фото Евгения Кузнецова.

Любителям курить в 
подъездах грозит штраф   

Ответы (16+)

? Двор совсем не чистят 
от снега. Что делать? 

- Вы можете обратить-
ся в рубрику «Народный 
контроль» на портале 
www.progorod76.ru, там 
публикуются жалобы 
горожан. Если вы заме-
тили нарушения в ра-
боте коммунальщиков, 
перевозчиков, больниц, 
магазинов, расскажите 
о проблеме нам, и мы 
ее попытаемся решить. 
Ни одна жалоба не оста-
нется без внимания, - 
ответил редактор сайта 
Александр Романов.

? Куда пожаловаться 
на соседа, который 

курит в подъезде?

- Курение на лест-
ничных площадках в 
многоквартирном доме 
запрещено, - говорит 
юрист Нина Рожкова. 
- Курильщикам грозит 
штраф от 500 до 1500 
рублей. Чтобы привлечь 
соседа к ответственно-
сти, необходимо обра-
титься к участковому. В 
жалобе нужно указать 
место и время соверше-
ния правонарушения. 

Фото из архива «Pro Города».

Ведущая рубрики

Жалуйтесь, звоните! Веду-
щая рубрики Елена Громо-
ва ждет ваших СМС по теле-
фону: 8-910-973-84-79, или 
присылайте письма на 
e-mail: red@pg76.ru

� Пишите свои жалобы 
на портале
www.progorod76.ru

Письмо читателя (12+) 
Нет остановки на всем 
протяжении улицы Горвал  
по нечетной стороне. 
А ведь здесь и 49-е почто-
вое отделение, и большой 
супермаркет «Атак», и Дом 
культуры слепых недале-
ко.  Причем в обратном  
направлении остановка 
есть как раз напротив  
«Дикси». Вот и приходит-
ся ехать до начала Горва-
ла, а потом возвращаться. 
Неужели нельзя найти 
место для остановки? .
Галина Рицкова. 

СМС- 
жалобы

� Где нельзя курить -
www.progorod76.
ru/t/smoke

� Больше жалоб -
www.progorod76.
ru/report

Несколько раз видела 
тараканов, которые бе-
гают на столе готовой 
продукции в магазине на 
улице Гагарина. Куда смо-
трит Роспотребнадзор?

На Промышленном 
шоссе вырезали асфальт, 
ездить невозможно. Кро-
ме того, нет освещения. 

В доме 39 корпус 2 по 
улице Павлова домо-
фон постоянно ломают, 
в подъезде склад буты-
лок и окурков, грязь. 

Туманова, 10а. Второй 
месяц расчет за отопление 
в доме делают по норма-
тиву. Хотя у нас в тепло-
узле стоят счетчики.

На Липовой горе самое 
дорогое отопление. По-
чему больше нет компен-
сации жителям района? 

На улице Пирогова, 
39, корпус 2 постоян-
ные проблемы с газо-
выми колонками. 

Не могу уехать на рабо-
ту. 22-ой автобус сняли 
в самый час пик, не-
ужели нельзя поста-
вить другой автобус? 

Почему не до конца 
чистят переход на оста-
новке Дядьковская?

Верните остановку по 
требованию для 17-го ав-
тобуса около «Углича»!

Работникам «Спецав-
тохозяйства» задержи-
вают зарплату. Уже ян-
варь, а еще не полностью 
выплатили за ноябрь.

Когда будет оборудова-
на остановка «Проспект 
Дзержинского» в сторону 
центра? Ее сломали на зи-
му, не подумав о людях.

Мысли 
на ходу

Титова Наталья, 
ведущий юрист Федеральной компании 
«Закрой кредит», за работой
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«съедает» инфляция

приумножает «Со-
циальный капитал» 

Денежные превращения

100 000  
рублей

12 000  
рублей

20 600  
рублей

 Сотрудник 
«Социального 
капитала» Ма-
рия Ермакова 

Пенсия не индексируется: 
что делать?
Элеонора Царькова

«Социальный 
капитал» де-
лает выгодное 
предложение 
работающим пен-
сионерам

В 2016 году пенсии будут 
проиндексированы на че-
тыре процента. Однако это 
не коснется работающих 
пенсионеров. Им не будет 
проиндексирована ни са-
ма страховая пенсия, ни 
фиксированная  выплата 
к страховой пенсии. Таким 
образом, работающие лю-
ди пенсионного возраста 
потеряют в этом году «кру-
гленькую» сумму. Как же 
сохранить свои доходы на 
прежнем уровне? 

Вложив средства в кре-
дитно-пот ребите льский 
кооператив «Социальный 
капитал», вы не только их 
сохраните, но и приумно-
жите. Через год при откры-
тии «Вклада «Пенсионный» 
у вас будет не 100 000 ру-
блей, а 120 600 рублей.

Как работает «Соци-
альный капитал»?

В кооперативе разра-
ботаны тарифные планы, 
вклады по которым позво-
ляют получать прибыль 
значительно выше, чем на 
банковских депозитах. Так, 
при размещении средств 
на полгода - ставка 17,3 
процента, на год - 18 про-
центов, а для пенсионеров 
специальные условия - 20,6 
процента. Проценты можно 
снимать ежемесячно или в 
конце срока, капитализи-
руя их. 

Застрахованы ли сбе-
режения, размещен-
ные в кооперативе?

Вы можете быть спокой-
ны за свои сбережения, 
ведь деятельность коопе-
ратива регулируется феде-

ральным законом от 18 ию-
ля 2009 года № 190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» и 
контролируется со стороны 
Центрального банка Рос-
сийской Федерации и само-
регулируемой организации 
«НОКК». Все сбережения 
застрахованы. 

Как стать членом 
кооператива?

Стать членом кооперати-
ва просто. Нужно написать 
заявление о вступлении в 
кооператив и внести взнос. 
Его размер зависит от срока 
размещения сбережений: 
на полгода — 260 рублей, 
на год — 380. Из них 100 
рублей возвращаются при 
выходе человека из коопе-
ратива. 

Фото Елены Громовой. 
*Кредитный потребительский коопе-

ратив «СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ»,

ИНН 7604273966, ОГРН 
1157604001356. Сбережения до 20,6% 
процентов годовых на срок 12 месяцев 

с учетом капитализации. Возможна 
пролонгация договора. Минимальная 

вносимая сумма - 1000 рублей, макси-
мальная - 3 500 000 рублей. В тарифе 

предусмотрена капитализация или еже-
месячное снятие процентов (по выбору 

пайщика). Существует возможность 
пополнения сбережений от 1000 до 150 

000 рублей ежемесячно. Сбережения 
принимаются только от пайщиков коопе-

ратива. Возможны другие затраты при 
вступлении в КПК, подробности на сайте

20,6 
составляет 
максимальный процент 
по сбережениям

Куда 
обращаться?

г. Ярославль, пр. Лени-
на, 50
Телефон: 670-221
Сайт: www.социальный-
капитал.рф

Кузнецов Евгений

Три способа ре-
шить проблему с 
задолженностью
 Потеря работы или любое 
другое событие, сказываю-
щееся на финансовом по-
ложении, может случиться 
с каждым. Вдвойне непри-
ятна подобная ситуация, 
если у вас есть кредит. Бан-
ки не простят долги просто 
так и попытаются по мак-
симуму выжать из вас все 
соки.

 Не стоит сразу впадать 
в отчаяние. Есть способы 
выйти из затруднительно-
го положения:

1. Объявить себя 
банкротом.

Гражданин, банкротство 
которого признано судом, 
полностью освобождает-
ся от дальнейшего испол-
нения требований. Сумма 
долга должна быть от 500 
тысяч рублей, возможно 
меньше ее, но в этом слу-
чае должник должен от-

вечать другим критериям 
неп латежеспособнос ти. 
Причем банк не может по-
лучить эти средства на 
протяжении трех и более 
месяцев. Данная процеду-
ра обычно сводится либо 
к реструктуризации долга, 
либо к конкурсному про-
изводству (продаже части 
имущества должника), ли-
бо к достижению мирового 
соглашения.

В первом варианте со-
ставляется план, оговари-
вающий порядок и сроки 
пропорционального пога-
шения долга и процентов, 
с учетом требований всех 
кредиторов. 

При конкурсном произ-
водстве имущество долж-
ника описывается и прода-
ется в счет погашения дол-
говых обязательств. Если 
имущества недостаточно, 
чтобы покрыть все долги, 
последние все равно счи-
таются погашенными в су-
дебном порядке, и вы пол-
ностью освобождаетесь от 
требований кредиторов. В 

этом случае Центр возвра-
та денег поможет вам со-
хранить максимальное ко-
личество имущества.

Мировое соглашение 
может быть достигнуто 
на всех этапах процедуры 
банкротства при согласии 
всех сторон. Решающее 
слово в этом случае остает-
ся за должником.

2. Урегулировать во-
прос с банком в су-
дебном порядке.

Если вам не удается по-
гасить кредит и банк по-
дал в суд, что-то сделать 
немного сложнее, чем сыг-
рать на опережение и зара-
нее подготовить «подушку 
безопасности». Разумеет-
ся, судья признает долг и 
назовет сумму, ко-
торую пред-
стоит вер-
нуть. Но вот 
в е л и ч и н а 
з а д о л ж е н -
ности будет 
отличаться. За 
счет начислен-

ных штрафов и пени  сум-
ма может быть астрономи-
ческой. Центр возврата де-
нег поможет вам снизить, а 
в некоторых случаях пол-
ностью списать штрафы и 
пени, а также добьется рас-
срочки исполнения судеб-
ного решения таким обра-
зом, чтобы оно было удоб-
ным  для вас. 

3. Урегулировать во-
прос с банком в досу-
дебном порядке.

Урегулировать вопрос с 
банком без суда, не имея 
юридического обра-
зования, непро-
сто. При 
п о п ы т -
ке это 

сделать самостоятельно 
финансовое учреждение 
скорее всего предложит 
перекредитоваться на ка-
бальных для должника 
условиях. Обратившись в 
Центр возврата денег, вы 
существенно упростите 
эту задачу. Претензионной 
работой с банком займут-
ся профессионалы. Они 
проведут переговоры и 
разработают варианты ре-
шения проблемы, которые 
будут отвечать  вашим ин-
тересам, помогут добить-
ся мирового соглашения 

и снизят штрафы и 
пени, а также 

в офици-

альном порядке  помогут 
приостановить выплаты 
кредитору с наименьшими 
негативными последстви-
ями для вас.

Подробную информа-
цию и помощь в сборе всех 
необходимых документов 
вы сможете получить в 
Центре возврата денег. 

Фото Евгения Кузнецова.

Куда податься должнику?

Куда 
обращаться?

Адрес: ул. Свободы, 
13а, оф.10. 
Время работы: пн-пт с 
10 до 19 часов
Тел.: 316-505. 
Сайт: www.cvd.ru

Ярославна схва-
тилась за голову 
от начисленных 
банком штрафов.
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Только с 28 по 30 января в ДК Добрынина состоится 
выставка-продажа женских шуб, пуховиков, пальто. 
Производитель - город Пенза. Есть все размеры: от 
42 до 72. Не упустите возможость приобрести шубу со 
скидкой до 40 процентов.  

Фото из архива «Pro Города».

 Верхняя одежда  
со скидкой до 40 процентов

Компания «Стильные окна» заменит вам стеклопакет, 
фурнитуру, ручки и отремонтирует окна ПВХ. Мы уста-
навливаем окна, жалюзи, рольставни, занимаемся от-
делкой, установкой балконов и лоджий. Ул. Труфанова, 
19, ТЦ «Победа», 1 этаж, тел.: 92-14-15, 67-20-35. 

Фото предоставлено рекламодателем. 

Стильные окна и балконы 
по привлекательным ценам!

650 р.

Ул. Угличская, дом 10, офис 32
График работы: 9:00-16:00

холодной и горячей воды 
без снятия прибора.
Информация 
по телефону: 94-18-39

Поверка счетчиковПоверка счетчиков воды

640 р.

на дому, без снятия, без очередей, 
в удобное для вас время. 
Лицензия №РОСС RU.0001.310221 
Полный пакет документов для УК
Пенсионерам,  
льготникам - скидка

Тел.: 20-65-25, 68-07-55, jkh-servis.ru

www.samovar76.ru
тел.: 8 (920) 119-72-70
пр-т Фрунзе, 30 (территория ТЦ «Аксон»)

Магазин «Самовар»
товары для 
- виноделия
- самогоноварения
- пивоварения

ДЕГУСТАЦИЯ от 350 р./м2

тел: 95-82-15, 93-83-16, 
www.maestro-yar.ru
ТЦ «Лотос», Ленинградский пр-т д.70, мод.31

Многоуровневые натяжные 
потолки любой сложности
Фотопечать на 
натяжных потолках

Натяжные потолки

от 95 р./м2

Жидкие обои
- бесшовная поверхность;
- не требовательны к 
поверхности стен;
- экологичный материал;
- простота нанесения 
и ремонта.

ул. Вспольинское поле,16
68-28-69 http://dekor76.ru

650 р.

Поверка счетчиков воды

Звоните по телефону: 68-06-15,   
8 (920) 119-16-45 

На дому без снятия прибора.
Режим работы с 9-21, без выходных.
Пенсионерам скидки
Поверка второго и последу-
ющих счетчиков со скидкой.
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ул.Победы, 38\27,
ТЦ «Бутусовский», мод. 112
тел: 67-33-11 , 94-64-88

 от 7500 руб.

Холодильники
Всех брендов мира

Дом техники



№3 (122)  |  23 января 2016
Телефоны дежурного репортера: 28-66-20, 33-84-79

PRO ГОРОД
www.pg76.ru | ПРО РАЗНОЕ | 7

В Интернете набирает обороты акция по спасению 
ярославского футбольного клуба. В рамках ее бо-
лельщики и простые горожане выкладывают на свои 
страницы в соцсетях фотографии с надписью #Спа-
ситеШинник. К акции присоединились также действу-
ющие и бывшие игроки команды. Цель акции - при-
влечь внимание общественности, СМИ и чиновников 

к проблемам «Шинника», который испытывает серь-
езные финансовые проблемы. Руководство ярослав-
ского клуба выразило благодарность организаторам 
и всем участникам флешмоба за поддержку команды.  

Фото из социальных сетей.

Болельщики призывают спасти ярославский «Шинник» (0+)

�В Сети прохо-
дит акция «Спа-
сите «Шинник»

� Как принять участие в акции 
pg76.ru/t/spasishinnik
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Боги Ярославля

НАШ ДОМ МЕБЕЛЬОТДЕЛКА ПОТОЛКИ ДВЕРИ ДРУГОЕДИЗАЙН
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АВТО
АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки  ......................... 89201225262, 89622018787
Грузоперевозки  ................................................. 89619727746
Газель. Усл. грузчиков............................ 768387 89201014804
Газель. Алексей ...................................... 89622048305,923141
Газель. Услуги грузчиков ...................... 248345,89201050389
Грузоперевозки, вывоз мусора, грузчики............... 684454

Газель  ..................................................... 89065269973,900193

Опытные грузчики, транспорт ........................89109796333

ГРУЗЧИКИ. КВАРТИРНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ. ..................... 911426

Грузоперевозки, грузчики. Коля ....................89056378884

Газель. Мебельный фургон 4м ........................... 89201168007

Грузоперевозки Газель ....................................89201044430

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, ГРУЗЧИКИ. ГРУЗОВЫЕ А/М. ВЫВОЗ 
МУСОРА. НИЗКИЕ ЦЕНЫ ............................... 89301101630

ГАЗЕЛЬ 4м На ДАЧУ. ГРУЗЧИКИ. Скидки! ...
938755

А/м Газель 5 мест.Грузчики. Город, дачи, межгород, в том 
числе Москва .................................................... 89036917315

ВЫГОДНЫЙ ПЕРЕЕЗД ПО РФ .......................... 89225829682
Газель-борт открытая, переезды .................... 89109738393

Газель-тент, грузоперевозки ........................... 330372,902035
Газель-фермер. Город, межгород ..................... 89159661144
Газель-фермер. Город/область. Кузов 3м ........ 89036922515
Газель-фермер. Помощь ................................... 89109780422
Газель-фургон по городу и области. ИП. Стоянка: 

Фрунзенский р-н ............................................... 89806566272
Грузоперевозки 300р/ч, 10р/км ......................... 89301231718
Грузчики. Переезды. Транспорт ...................... 89066398101

Грузчики. Транспорт ............................. 663642,89159677725

Грузчики. Транспорт. Вывоз мусора ..333778

Грузчики 80руб.в час. Газели 3м и 4м ........................ 337610
Грузчики от 100р/ч. Транспорт .............. 700382 89301000382
Грузчики от 80 руб. Транспорт ........................... 89108143897
Заказ Газели 350 р. 20 кубов. ............................. 89206534832
Кран-манипулятор 5,5т. Без выходных ............ 89036927494

Автотранспорт и услуги грузчиков ....923886

АВТОПРОКАТ
Манипуляторы (услуги). Стройматериалы с доставкой ..........

.......................................................................................660077

АВТОУСЛУГИ
Квартирные переезды, грузчики .................... 89036388000

Газель-пирамида, груз до 7м .............................. 89605420170
Кв.переезды, сборка/разборка мебели. Город/межгород.

Грузчики. Недорого. В любое время суток .... 89159617584
ТЕХОСМОТР ABCDE кат. БЫСТРО.................... 89159990949
Услуги автокрана 25 т, 22 м. .............................. 89201232005

ЗНАКОМСТВА           (16+)
Сваха Ханума - счастливая реальность ............. 89201162855
Девушка. Ищу любовь ........................... 936363,89023336363
Познакомлю обеспеченных одиноких людей для серьезных 

отношений и брака ........................................... 89108106249
Познакомлюсь с мужчиной от 67 лет ............... 89605345811
ПОЗНАКОМЛЮСЬ с парнем ............................... 89023332228
СВАХА сайт:www.svaha76.ru ............................ 328982,984470

КУПЛЮ

Антиквариат дорого, выезд. ............................ 682558,915998
Антиквариат куплю. Выезд ................................ 89807448394
Агрегаты, радиодетали и др. .............................. 89167394434
Антиквар-коллекционер. Иконы,самовары,нагрудные 

значки,монеты,изделия из серебра,бронзы,фарфора и др. 
..........................................................................330372,902035

Антиквариат. Дорого! 
Иконы,самовары,мебель,нагрудные знаки,статуэтки 
и изделия из чугуна,бронзы,фарфора,серебро 84пр. и 
др. Оценка, выезд бесплатно. ................... 700691,334418

Антиквариат: значки, финифть, серебро .................... 338422
Антиквариат старше 60 лет ............................... 89206504421
Диафильмы, игрушки из СССР ......................... 89056306499
Дорого Зингер, фарфор, хрусталь .............................. 912391
Куплю рога лося и оленя (звонок бесплатный) ........................

......................................................89253817373,88005006756
Куплю швейные машинки. .................................. 89095513304
Монеты 50 и 100 рублей 1992 года и другие юбилейные 

монеты. Выезд .................................................. 89108192230

Покупаем дорого акции
Ярославского радиозавода 

89607442929
Холодильник, стир. машину любые. ........................... 905350
Юбилейные монеты России, СССР ................... 89159612254

Предметы коллекционирования ...........................................
.................................................938268,748736,89038297104

МЕБЕЛЬ
Перетяжка мягкой мебели  ......................................... 912468
Перетяжка и ремонт мягкой мебели ........................... 957133
Ремонт мягкой мебели на дому ........................ 89036920729
Шкафы-купе, кухни. Изготовление мебели по 

индивидуальным размерам. Недорого ................ 582261

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю квартиру, рассмотрю варианты ....................... 332177
Куплю квартиру без посредников ................................ 915364

ПРОДАЮ
Дом в п.Некрасовское .................. 89159765660,89036389404

Продаю 2х-комн. квартиру на ул.Красноборская.
Экологически чистый р-н, удобное 
месторасположение .....................................89092819173

СДАЮ
Квартира на часы, сутки. Брагино ..................... 89622065661
Квартиры посуточно центр, автовокзал ............ 89065253003
Сдается офисное помещение 30,6кв.м. в центре города: 

пр-т Ленина,10000р в месяц ...................................... 737088
Часы/сутки 1комн.кв, рест. «Углич» .................. 89806601767
Часы/сутки Заволга ............................... 333778,89106633778

СНИМУ
Квартиру, комнату в любом районе............................. 682683
Квартиру в любом районе .................................. 89201220023
Квартиру или комнату в любом р-не  .......................... 681804
Молодая русская семья снимет квартиру в Ярославле ...........

.............................................................................89657263571
Русская семья снимет квартиру ........................ 89622092211
Срочно сниму квартиру ...................................... 89092790279
Срочно сниму комнату  ....................................... 89807042019

НЕДВИЖИМОСТЬ
АН «Вершина»: поможем срочно сдать-снять, купить-

продать, срочный выкуп, обмен ......... 682431,89201177920
ООО»Финансовый консультант». Покупка-продажа, 

обмен, погашение задолженности .........................................
.............................................................684054,89301324054

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
Сдать. Снять. Продать. Купить........................... 89301142486

ОБРАЗОВАНИЕ
Английский. Помощь студентам ........................ 89201028930
Дипломы, курсовые, контрольные ................. 89036908240
Начертательная геометрия, черчение ....................... 735674

ОКНА.ДВЕРИ.РАМЫ

Стальные двери 1,5; 2; 3 мм от 3840, любые размеры, 
ворота, решетки .........................................929363,539197

Врезка и замена замков 
Срочно. Без вых ......................................................334346

Ремонт ванных комнат
 все виды .......................................................................336293

Ванная комната 
панелями, плиткой .............................936966

Вскрытие, врезка, замена замков ...912208

Вскрытие,врезка замков .......929027

Двери входные металлические от производителя. Недорого .
.............................................................................89108288148

Окна ПВХ, отделка балконов. Натяжные потолки, жалюзи.
Ремонт. Недорого ............................................. 89109629277

Срочное вскрытие и врезка замков ........................662023

Стальные двери, решетки,перегородки.Гарантия . 935128

ОТДЫХ
Кафе «Вдали от жен». Банкеты, мероприятия по 

антикризисным ценам. Пенсионерам скидки.
Ул.Чкалова, 25 ................................................89806551060

Ув.коллекционеры! Клуб»Хобби» ждет вас каждую 
субботу с 8:00 до 13:00 по адресу:Волжская наб., 43, 
трактир «Русский чай»

ПРОДАЮ
Помет,доставка транспортом предприятия,КамАЗ-8тн.

Свежий помет-2000р/телега.Помет годовалый-3000р/
телега.Компост-4000р/телега.......... 430341,430666,430328

Помет,доставка транспортом предприятия,тракторная 
телега 4тн.Свежий помет-1000р/телега.Помет 
годовалый-1500р/телега.Компост-2000р/телега. .............
............................................................430341,430666,430328

Помет, самовывоз. Свежий помет-180р за тонну.Помет 
годовалый-260р за тонну.Компост-350р за тонну ...........
............................................................430341,430666,430328

Продам/сдам гараж в Дзержинском р-не в ГСК 
«Нефтехимсервис»,второй этаж,S-21,2кв.м, оборудован и 
овощной блок 4,2 куб.м ................................... 89056369903

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ

Набор охранников, женщин и мужчин ......................... 714026 

!Требуется административный персонал ...............336118

2 специалиста на телефон .................... 913781,89201299387
Административная работа, до 24400р ....................... 663504
Администратор. 25000р. Гибкий график .................. 680665

Администратор. 29300р.+премии .................. (4852)680813

Ассистент менеджера. Соцгарантии .......................680559

Бармен,повар гр.работы 2/2, Ленинский район 89806551060
В крупную сеть АЗС срочно требуется заправщик .............

......................................................89056478592,89619743050
В компанию «Федотики» требуются продавцы. График 2/2. 

Мед книжка. Зарплата сдельная .............................. 911433 
Водитель-распространитель печатной продукции по 

почтовым ящикам. З/п от 1000р за неполный рабочий 
день. Подработка по субботам. Адрес: пр-т Октября, 
56,офис 315 ................................................................ 338279

Дворники  на «Ярославль Главный» ..............89206550005

Делопроизводитель-консультант ..................... 89301329033
Делопроизводитель. Доход 15-18т.р.  .............. 89807494517
ДИСПЕТЧЕР-КОНСУЛЬТАНТ, ДО 25000р. ................. 681263

Диспетчер подменный. 19600р ...................... (4852)682690

До 25800р. Регистратор 
заявок ........................................................................680668

Зам.руководителя, до 34000р ......................... (4852)917224

ЗАМ.РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛА. ДО 42500р. ... 89657263909

Заместитель руководителя по общим вопросам. 25-39т.р .....
............................................................................89201105293

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ. ДО 37200р. .......... 663909

Консультант на телефон  ...........................................683099

Консультанты для проведения собраний с жителями 
подъездов, сбор подписей. Возраст 25-60 лет. График 
работы свободный. .............................. 736209,89201271212

Контролеры торгового зала в магазины «Пятерочка» ...........
............................................................................89605341001

Курьер с легковым а/м. З/п.25000+бензин .................. 586488

Личный секретарь. Оплата до 
26800 р. ......................................................................337388

Массажист(-ка) на высокооплачиваемую работу ....................
............................................................................89159798385

Научу зарабатывать деньги .............................. 89657287894

Оператор в офис. 18-26т.р. ..............................89201105293

Организации на постоянную работу требуются 
лицензированные охранники 4 разряда ................... 744428

Офисный работник.18000-28000р ..................... 89109698862
Охранник, трудоустроим всех ....................... 943164,739472
Охранники в разные районы города. Различные графики 

работы. З/п своевременно............................ 588093,580893
Охранники для работы вахтой в Москве, МО, СПб. Оплата 

высокая. Соцпакет ........................................ 585512,580860 

Переводчик, до 43700р .................................... (4852)903268

Повар в кафе в центре города. Своевременные выплаты ......
..............................................................680908,  89610240773

Помощник администратора ......................................... 683077
Помощник руководителя. Карьера ................. (4852)912975

Помощник технического директора ..............89605437681

ПРИМУ ДИСПЕТЧЕРА НА РАБОТУ В ОФИС .............. 680559
Продавец-кассир на фудкорт в ТЦ «РИО» на Тутаевском 

шоссе. График работы 2/2. З/п от 17 000тыс. Оформление 
мед.книжки за счет организации ............................................
.....................................................89610221850,89159155508

Продавец-консультант  ................................................ 788878
Простая работа. Офис. Торговля ...................... 89159849437

Работа/подработка. Офис ...................913781,89201299387

Разнорабочие-з/п от 10000р.Теплотехник-з/п 15000,токарь-
з/п 10000,системный администратор со знанием 1Сv8-

з/п дог.Инженер по охране труда-з/п 25000,инспектор отд. 
кадров-з/п дог. Соц.пакет, з/п 2 раза в месяц, выплач-ся 
натуроплата-яйцо. Компенсация транспорта .......... 430433

Распространители для работы по субботам в Ленинском и 
Фрунзенском районах. Оплата 1000 р. в день. Пр.Октября, 
56, оф.315 ......................................................... 89109738279

Специалист с опытом управления.............................. 339473

Специалист-кадровик. 22-35т.р .......................89109698862

Срочно сотрудник в офис. Серьезная интересная работа.
Карьерный рост.Обучение бесплатное.Реальный доход .....
............................................................................89657287894

Токарь универсал, 4-5 разряд, з/п от 25т.р ................ 780130
Токарь-расточник 5-6 разряд, з/п 40т.р ...................... 780130
Требуется повар (подработка) ........................... 89106635611
Требуется столяр без вредных привычек, с опытом работы.
С 9 до 17.00 ........................................................... (4852)729972

Требуются кондукторы.З/пл высокая .599310

Требуются
операторы линии. Гибкий 

график. Оплата без задержек. 
З/п 22000 руб./мес

(4852)20-84-00
Требуются почтальоны в Дзержинском и Кировском р-нах.

Оплата от 2000 рублей. Подработка по субботам.
    Пр-т Октября, 56, офис 315. ...................................... 338279
Управляющий администратор ........................... 89807494517
Швея, з/п сдельная от 15000р ............................. 89201025778

РЕМОНТ
ОТДЕЛКА

САНТХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ
без вых. .........................................................................663704

ОБЪЯВЛЕНИЯ 
Стоимость объявления от 84 
рублей. Подать и оплатить 
объявление вы можете на 
сайте купипродай76.рф.  
Тел.: 28-66-16
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Ремонт квартир и ванных комнат.
Все работы. ....................................................89201206837

Врезка и замена замков 
Срочно, без вых .......................................................663704

Балкон за 7500р
с крышей за 11000р из дерева. ПВХ 

за 24000 р. Отделка. Сайдинг
914940

Ванные комнаты панелями,плиткой .
....................................................................................929027

Выложу плитку. Недорого. Гарантия. Русский. 89159969828

Домашний мастер Сантехника, 
электрика, без вых ..................................................336293

Замена труб на 
полипропилен Без вых. ...........929027

Любые ремонтные работы  .............................. 89109736449
Облицовка плиткой  ........................................... 89622021789
РАМЫ НА БАЛКОН. ДЕШЕВО .............. 923423,89038289364

Ремонт и монтаж дачи, бани, лоджии ......................... 683144

Ремонт квартир под ключ
качественно, недорого.

Акция:натяжные потолки в подарок
595031

Ремонт квартир и ванных .........89109648917

Тканевые натяжные потолки
от 800 р.Clipso. Descor

89159926970
РЕМОНТ ОФИСНОЙ И 
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт любых телевизоров. Недорого ........................ 911755

Срочный рем.
стир. машин на дому, выезд в 

сельскую местность. Гарантия
932802, 324471

Ремонт любых 
холодильников на дому .........682595

Ремонт холодильников 
все виды работ .............................................................680907

Ремонт
телевизоров, ЖК телевизоров

902267
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН ................ 89301140928,680928

Ремонт холодильников 
быстро. Любые ........................................................565524

Ремонт телевизоров
любых!!

442351, 335564
Качественно и недорого ремонтируем стиральные 

машины, всю встройку ..............................460235,906203

Ремонт стиральных машин
все марки, все модели на дому. Срочно

910802, 89807413101
Ремонт телевизоров, срочно, гарантия. Звоните сейчас. 

Улица Блюхера, 45 ..................................................... 919294

Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд .........
684544

Ремонт телевизоров. Скидки .............734396,89023330557

Ремонт телевизоров
Гарантия

939409, 351314

Ремонт холодильников и 
стиральных машин ........................561690,595028,324958

РЕМОНТ АВТОМАТ.СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. ВСЕ Р-НЫ, 
СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ ................... 901638,89065299474

Ремонт стир. маш. Без вых. ................... 89605372430,553269
Ремонт стиральных машин (Брагино) .......................... 951499
Ремонт стиральных машин, СВЧ-печей (Нефтестрой, 

Суздалка, Дядьково)................................................ 953249 

Ремонт телевизоров ............................... 934468,89159760840
Ремонт телевизоров за 1 день, выезд ......................... 679737

Ремонт телевизоров(БрагиноСкидка) 921147

Ремонт телевизоров,мониторов,ЖК,плазма.Цены низкие .....
...................................................952481 737334 89051304502

Ремонт холодильников ........................... 572070,89109717751
Ремонт холодильников. Срочно!!! ................................ 901507

Ремонт
швейных машин
680903,905274

Ремонт швейных машин и оверлоков .......................... 919017
РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ, ВЯЗАЛЬНЫХ МАШИН  ............. 331928

ТЕЛЕМАСТЕР  ............................89038239719

ТЕЛЕМАСТЕР telemaster76.ru .......724267

РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Врезка, замена замков. 
Срочно. Без вых ......................................................336293

Ремонт квартир,офисов и коттеджей. Договор. Скидки на 
материалы до 20% ........................................... 89201196165

Сантехуслуги все виды
 без выходных ..............................................................334346

Мелкий ремонт по квартире. Сергей .............
89056390120

Абсолютно все виды ремонтно-отделочных работ.Недорого.
По договору ...................................................... 89807479185

Врезка и замена замков 
срочно!!! ....................................................................951046

Домашний мастер все виды работ.
Недорого ......................................89051386728

Домашний мастер Все виды 
работ.Сантех работы.Ремонт квартир,ванных комнат .
....................................................................................951046

Домашний мастер, русский, опыт ...................... 89051362596
Мастер выполнит ремонт квартир, санузлов, мелкий ремонт 

по дому. Качественно и недорого ................... 89065265600
Плитка 500р/кв.м. Стаж 30 лет ........................... 89056305256
Ремон квартир, домов. Отделка. Любой объем.Звоните, 

не пожалеете ............................ 89051391106,89159624310

РЕМОНТ КВАРТИР  ....................................................... 923423

Ремонт квартир, офисов, коттеджей. Договор. Гарантия.
Скидки. Центр, Брагино ................................... 89159732228

Ремонт квартир, офисов, помещений от простого до 
элитного.Комплектация материалами со скидкой до 20%.
Выезд мастера  ................................... 681690,89301141690

Ремонт ванных комнат .................................................. 905859
Ремонт квартир и ванных комнат ....................... 89066360841
Ремонт квартир, ванных......................... 89806619767,680737
Ремонт квартир. ...................................... 573109,89806583541

РЕМОНТ КВАРТИР. ВСЕ ВИДЫ ............ 89109751146 553816
Ремонт комнат, квартир. Ванных комнат. Установка дверей.

Гарантия ............................................................ 89605344166

САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
ВСЕ ВИДЫ ................................................................926545

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ МУЖ НА ЧАС. ВИКТОР .... 89201059575

САНТЕХНИКА. ЭЛЕКТРИКА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
б/выходных ...............................................................336293

Опытный электрик ........................................... 923020,332070
Все виды сантехнических работ ..................... 89159909412

Сантехуслуги.Все виды 
Без вых. .........................................................................334346

Аварийно-диспетчерская 
служба. Все виды сантехнических и 
электромонтажных работ с высоким качеством и 
гарантией.Ремонт квартир под ключ.Опломбировка 
счетчиков.СКИДКИ пенсионерам.www.santehnik-yar.
ru ..........................................................926224,89619728689

Весь спектр сантехнических услуг.
Канализация,вода,отопление.Комплектация материалами 
со скидкой до 30%. Выезд мастера. .. 681690,89301141690

Все виды сантехнических работ. Гарантия, качество ..............
.............................................................................89201138597

Опытный электрик. Ремонт.
Монтаж ............................................................89611540429

Работы по электрике, сантехнике ...................... 89056346536

Реставрация-восстановление ванн.  ..............89108211402

Сантехника. Монтаж труб, ванн, унитазов, смесителей, 
счетчиков. Скидки.......................................... 89092763119

Сантехнические работы  ......
.....................................................................................936976

Сантехнические услуги. Недорого! ............................. 935608
Сантехработы, отопление, водопровод ...................... 907590
Сантехработы- установка и ремонт .................. 89301231718
Сантехработы. Заборы .......................... 89159857555,339029
Сантехуслуги любой сложности .................................. 903618
Сантехуслуги любые ..................................................... 920730
Установка труб полипропилен. Демонтаж старых, сантех- 

работы. Скидки на мат-л ........................................... 330419

ЭЛЕКТРИК НА ДОМ:
Пропал свет в квартире? Нужно 
поменять автомат, перенести 
розетку, повесить люстру или 
полностью заменить проводку 

в квартире? ЗВОНИТЕ!
330048

ЭЛЕКТРИК, все виды работ ..............904480

ЭЛЕКТРОПОМОЩЬ ПРОФЕССИОНАЛА .......... 89108117612
Эмалировка ванн ................................................ 89201053737
Эмалировка ванн .......................................................... 934182

СТРОИТЕЛЬСТВО
ВСЕ ДЛЯ ДОМА

САНТЕХРАБОТЫ ВСЕ ВИДЫ 
без вых. .....................................................................663704

Заборы, кровля. Русская бригада! ............................ 662056

Срубы, дома, бани .............................................. 89038995853

РЕМОНТ.ОТДЕЛКА.
САНТЕХНИКА

Сантехуслуги. Без вых  ............................................... 334346
Квартирный ремонт недорого ........................... 89159848448

Сантехника, укладка плитки............................... 89159984019

Сантехработы все виды
Прочистка канализации.

Гарантия.Опыт работы 15 лет.
354883,89066395965

ЭЛЕКТРИКА
УСЛУГИ ОПЫТНОГО ЭЛЕКТРИКА .................... 89108225464

ЭЛЕКТРИК, САНТЕХНИК. ТВКАБЕЛЬ, 
СВАРКА .................................................931851

СТРОИТЕЛЬСТВО

Ворота для гаража  ......336933,89301141790

Кровля любой сложности, фундаменты. Каркасно-щитовые 
дома. Комплектация материалами. Выезд мастера 
бесплатно ............................................. 681690,89301141690

Мобильные бани из бруса, бытовки............................ 919700
Русские кровельщики, плотники ........................ 89159951655

МАТЕРИАЛЫ
Песок, щебень, ПГС, гравий ......................................... 923141

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Монтаж металлоконструкций и технологического 

оборудования. Сварка. СРО ........................... 89109730419

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ

Ведение бухгалтерского учета, подготовка и сдача 
отчетности,регистрация ООО, ИП. Денис...... 89201225834 

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Видео- и фотосъемка. Монтаж ........................... 89036910472
Гелиевые шарики. Гелий. Доставка............................ 937301
Тамада. Баян. Дискотека ....................... 308258, 89056390866

КОМПЬЮТЕРНЫЕ
АКЦИЯ! Ремонт компьютеров, ноутбуков любой 

сложности. Диагностика бесплатно. Монтаж 
слаботочных сетей. Без вых. ....................... 89036914700

Все по Ноутам, ПК. WiFi. Выезд .................................. 916969
Компьютерный мастер с гарантией ............................ 680646
Помогуша.рф.Настройка и ремонт компьютеров.

Антивирус.Чистка ноутбуков. ...................... 89201120000
Ремонт и настройка компьютеров ............................... 935028
Ремонт компьютеров .............................. 907089,89106648565
Ремонт компьютеров, настройка роутеров, чистка 

ноутбуков, сборка ПК .................................... 927868,663963
Компьютерная помощь ............................................... 916895

ПРОЧЕЕ
Вывоз мусора из гаражей, домов ............................... 338422
Печать и распространение листовок вместе с газетой 

«ПРО Город». Качественно, недорого. Любой тираж. ..........
.............................................................................89109738279

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Автоюрист  ....................................................... 904009, 339029
Адвокат. Ведение дел в суде. Консультации по телефону 

бесплатно .......................................................... 89159707530
ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 1 МАРТА! СДЕЛКИ.

НАСЛЕДОВАНИЕ. ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ .......... 463835
Юристы: жилищные и земельные споры .................... 902707

ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА
Натяжные потолки.  Дешево и сердито ........89605428057

ВАЖНОЕ
К Синему Камню и экскурсии в 9 музеев с. Толбухино, 

проезд бесплатный. ................................................... 744051
РВП, ВНЖ, ПАТЕНТ. Помощь в оформлении документов 

иностранным гражданам. «ЯрПаспорт» ........ 89056387676
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